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Список музейного актива 2014-2015 учебный год 

 

№ Ф.И.О Класс Сколько лет 

занимается 

1 Меркушин Кирилл  5б  

2 Чукреева Ольга  5а  

3 Бих Екатерина  8а  

4 Чугайнова Татьяна 7а  

5 Кузьминых Владимир 7б  

6 Пяткова Алина 8а  

7 Милькова Валерия 9б  

8 Мишарин Павел 9а  

9 Тупицина Анастасия 11 5 

10 Лобовко Елизавета 11 5 

11 Мохнашина Надежда Анатольевна учитель истории  6 

12 Мильков Александр Васильевич  учитель 

географии 

6 

13 Вихрева Татьяна Геннадьевна заместитель 

директора по 

УВР 

6 

14 Шушарина Татьяна Григорьевна  руководитель 

музея 

 

15 Хрушков Виктор Геннадьевич директор школы 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  



Характеристика деятельности музея МБОУ «Школа № 1» 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

I. Совершенствование содержания, форм и методов работы, 

проводимой в школьном музее 

Формы работы с социумом на базе музея: 

 приглашение городского совета ветеранов на открытие экспозиций 

«Место подвига - Чернобыль», «Обещаю вернуться живым…» 

 материалы музея и исследовательских проектов по истории школы 

являются основой сценариев классных часов и линейки к 9 мая, 

используются на уроках;  

 проведение экскурсий по школе и музею для воспитанников детских 

садов и школ с проведением мастер-классов;   

 коллективный проект с детской художественной школой –выставка 

«Школа в ярких красках», где представлены работы бывших учеников 

школы, ставших художниками и нынешних учеников; 

 квест – игра «По следам ирбитского учительства» с привлечением детской 

библиотеки, учителей – ветеранов; 

 встречи с ветеранами – учителями; 

 работа с ветеранами ВОВ; 

 работа с семьями выпускников по сбору 

материалов семейных архивов; 

 проведение «Вечер памяти учителей – 

фронтовиков». 

 участие в акции «Бессмертный полк» 

 проведение акции «Ночь в музее – 2015». 

II. Система работы по пополнению музейной экспозиции 

 Создан банк мультимедийных презентаций по истории школы на основе        

исследовательской и поисковой деятельности актива музея и творческих 

групп классных коллективов \34 презентации\ 

 собрана коллекция старинных книг и 

учебников; 

 ежегодно формируются папки-портфолио по 

выпускам; 

 Пополняются личные архивы выпускников 

\Чечѐтин А.Е, Паута Ю.В, Мордяшов Н.И, 

Сосновских В.В, Бармин А.В, Мачехин Л.В. Антипина О.Ф, Аникин 

В.К, Пиджаков А.А, Симанова А.С, Шавлова Ю.В,  Кузнецов И.С, 

Антипина А.Э и  тд\; 



 Сформированы и пополняются папки об учителях школы \ Семикова Н.Н, 

Мурашева С.П, Васькова Е.А, династия Мордяшовых, Герштейн ЯЛ. 

Кайсин А.Е, Железняк И.Т, Гришина Т.И, Ильиных В.А, Сплодитель А.С, 

Маркелова Н.В, Лисина Т.И\; 

 К Директорскому приему \19.12.14.\ собран материал о династиях 

учеников школы; 

 Фонды музея постоянно пополняются новыми экспонатами. \183 с мая  

2014 по май  2015\. 

III. Межведомственное взаимодействие 

 выступление Вихревой Т.Г на семинаре  "Воспитательный потенциал 

Великой победы: итоги, цена, значение", проводимом  отделением 

туризма и краеведения ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» при поддержке 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области 27.01.15. 

 организация экскурсий для различных групп населения \воспитанники 

детских садов, ученики школ, бывшие 

выпускники, гости города, городской совет 

ветеранов\; 

 предоставление материалов ИИЭМ; 

 участие в заключительных мероприятиях 

областного смотра-конкурса музеев в 

Екатеринбурге, май 2014 г. 

IV. Обновление экспозиций 

Сменные выставки: 

 Экспозиция - «Туристическими тропами по родному Уралу»\август –2014\ 

 Экспозиция - «Место подвига - Чернобыль» \октябрь  2014\ 

 Экспозиция - «Обещаю вернуться живым…» - посвященная памяти 

воинов Афганцев» \январь 2015 \ 

 Экспозиция - «У победы наши лица» - посвященная памяти учителей 

фронтовиков»\март 2015\  

 Экспозиция – «Кузница счастья»\июнь 2015\ 



V. Издательская деятельность музея 

 размещение материалов по истории школы, о днях Памяти  в местных 

СМИ; 

 На основе бесед и изучения материалов учащимися 5а класса создан 

фильм об учителе –стажисте, директоре школы в 80-х годах Кайсине А.Е. 

 Предоставление материалов для создания сувенирной продукции;  

 создание фильмов о школе, музее.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Посещаемость музея  2014 - 2015 учебный год 

 

«Туристическими тропами по родному Уралу» 

Дата  Количество экскурсий Количество посетителей 

20.08.2014 – 02.10.2014 8 164 

«Место подвига Чернобыль» 

16. 10. 2014 – 06.01.2015 33 448 

«Обещаю вернуться живым…» 

23.01.2015 – 20.04.2015 23 555 

«Школа в военном строю» 

30.03.2015 – 09.05.2015 16 349 

 

 

Год  Количество экскурсий Количество посетителей 

2014 62 1103 

2015 39 904 

на  25.05.2015 101 2007 

ИТОГО с момента открытия 23.223 посетителей 

  

 


